Домашние )адание
Как и%вестно, в ,%ыках Си и C++ не имеетс, типов данных, способных вмещат4 в себ, целые числа неограниченной длины (тип long long вмещает в
себ, всего лиш4 числа от −263 до 263 − 1, а хотелос4 бы прои%водит4 операции
с числами длиной хот, бы в 100000 дес,тичных цифр). =%ык Си достаточно
мощен дл, того, чтобы расширит4 его таким типом данных. Вам предлагаетс,
реали%оват4 арифметику высокой точности, испол4%у, тол4ко конструкции ,%ыка Си. Нам не удастс, так Aе легко оперироват4 с этими числами, как
это получилос4 бы в С++, но что-то сделат4 моAно.
Вам представл,етс, интерфейс набора библиотечных функций, основанный на типе данных struct bn_s, который мы дл, краткости будем на%ыват4
bn, реали%уCщий необходимое мноAество операций. Так как в ,%ыке Си нет
перегру,ки типов операций, как в C++ и мы не моAем писат4 bn a,b,c; a =
b + c;, то нам придётс, испол4%оват4 набор функций как дл, со%дани, обFектов типа «бол4шое число», так и дл, операций над этими обFектами. Набор
необходимых функций приведён ниAе.
#pragma once
// Файл bn.h
struct bn_s;
typedef struct bn_s bn;
enum bn_codes {
BN_OK, BN_NULL_OBJECT, BN_NO_MEMORY, BN_DIVIDE_BY_ZERO
};
bn *bn_new();
// Со(дат+ новое BN
bn *bn_init(bn const *orig); // Со(дат+ копи1 существу1щего BN
// Инициали(ироват+ (начение BN дес:тичным представлением строки
int bn_init_string(bn *t, const char *init_string);
// Инициали(ироват+ (начение BN представлением строки
// в системе счислени: radix
int bn_init_string_radix(bn *t, const char *init_string, int radix);
// Инициали(ироват+ (начение BN (аданным целым числом
int bn_init_int(bn *t, int init_int);
// Уничто>ит+ BN (освободит+ пам:т+)
int bn_delete(bn *t);
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// Операции, аналогичные +=, -=, *=, /=, %=
int bn_add_to(bn *t, bn const *right);
int bn_sub_to(bn *t, bn const *right);
int bn_mul_to(bn *t, bn const *right);
int bn_div_to(bn *t, bn const *right);
int bn_mod_to(bn *t, bn const *right);
// Во(вести число в степен+ degree
int bn_pow_to(bn *t, int degree);
// И(влеч+ корен+ степени reciprocal и( BN
int bn_root_to(bn *t, int reciprocal);
// Аналоги операций
bn* bn_add(bn const
bn* bn_sub(bn const
bn* bn_mul(bn const
bn* bn_div(bn const
bn* bn_mod(bn const

x = l+r (l-r, l*r, l/r, l%r)
*left, bn const *right);
*left, bn const *right);
*left, bn const *right);
*left, bn const *right);
*left, bn const *right);

// Выдат+ представление BN в системе счислени: radix в виде строки
// Строку после испол+(овани: потребуетс: удалит+.
const char *bn_to_string(bn const *t, int radix);
// Если левое мен+ше, вернут+ <0; если равны, вернут+ 0; иначе
int bn_cmp(bn const *left, bn const *right);
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int bn_neg(bn *t); // И(менит+ (нак на противополо>ный
int bn_abs(bn *t); // В(:т+ модул+
int bn_sign(bn const *t); //-1 если t<0; 0 если t = 0, 1 если t>0
Вы видели содерAимое файла bn.h, которое вы не имеете права мен,т4.
В нём — декларации функций, которые вам нуAно реали%оват4 и деклараци2
типа bn, как структуры struct bn_s.
Ваша цел4 — написат4 файл bn.c, который долAен будет содерAат4 определени2 структуры struct bn_s и определени2 всех интерфейсных функций
и% файла. Ваш файл моAет содерAат4 лCбое количество неэкспортируемых
вспомогател4ных данных и функций. Файл долAен быт4 долAным обра%ом
оформлен, документирован. Предоставленный файл будет испол4%оват4с, в
программе тестировани, в автоматическом реAиме в одном и% контестов, о
котором будет обF,влено по%Aе.
ВаAно! Написанные вами функции ничего не долAны вводит4 и выводит4!
Конечно, при отладке вы моAете испол4%оват4 ввод/вывод, но в варианте,
2

присланном дл, тестировани, его быт4 не долAно. Все ошибочные ситуации
долAны быт4 обработаны бе% вывода чего-либо на экран. Функции, во%вращаCщие ука%атели, долAны при ошибке во%вращат4 NULL, остал4ные функции
долAны во%вращат4 0 при успешном %авершении операции и код ошибки и%
перечислимого типа bn_codes при неуспешном.
О тестировании. Част4 тестов на минимал4нуC полоAител4нуC оценку будет проводит4с, дл, проверки корректности исполнени, операций, при этом
контрол4 ука%ателей будет отклCчён. В остал4ных тестах нар,ду с проверкой
корректности полученного ответа будет проводит4с, Aёстка, проверка обращени, к пам,ти (address-sanitizer) и (valgrind).
Максимал4на, оценка будет ставит4с, %а прохоAдение всех тестов. Трое,
пока%авшие лучший ре%ул4тат времени в тестировании на скорост4 (при условии прохоAдени, всех остал4ных тестов) получат дополнител4ные бонусы.
Функции делени, и нахоAдени, остатка долAны соответствоват4 математическому смыслу. То ест4 (A/B) · B + A (mod B) = A, при этом %нак остатка
долAен совпадат4 со %наком делител,.
17 / 10 = 1
17 % 10 = 7
-17 / 10 = -2
-17 % 10 = 3
17 / -10 = -2
17 % -10 = -3
-17 / -10 = 1
-17 % -10 = -7
Oа коллективное творчество баллы %а %адачу будут поровну делит4с, меAду всеми участниками коллектива.
СодерAание со%данного вами файла моAет быт4 примерно таким:
// Файл bn_krokodilov.c
#include "bn.h"
struct bn_s {
int *body; // Тело бол+шого числа
int bodysize; // Ра(мер массива body
int sign; // Gнак числа
};
// Со(дат+ новое BN
bn *bn_new() {
bn * r = malloc(sizeof bn);
if (r == NULL) return NULL;
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r->bodysize = 1;
r->sign = 0;
r->body = malloc(sizeof(int) * r->bodysize);
if (r->body == NULL) {
free(r);
return NULL;
}
r->body[0] = 0;
return r;
}
// Со(дат+ копи1 существу1щего BN
bn *bn_init(bn const *orig) {
...
}
...
Далее следует простой пример, как моAно испол4%оват4 написанный вами
код (испол4%уйте его в тестировании).
// Файл testbn.c
#include <stdio.h>
#include "bn.h"
int main() {
bn *a = bn_new(); // a = 0
bn *b = bn_init(a); // b то>е = 0
int code = bn_init_string(a, "123456789012345678");
// a = 123456789012345678
// Gдес+ и далее code - код ошибки.
// 0 - всё хорошо
// Не 0 - что-то пошло не так.
code = bn_init_int(b, 999); // b = 999
code = bn_add_to(a, b); // a = 123456789012346677
code = bn_pow_to(b, 5); // b = 999^5
code = bn_root_to(b, 5); // b = 999
code = bn_init_int(a, 0); // a = 0
code = bn_div_to(b,a); // OOPS, 999/0
if (code != 0) {
printf("bn_div_to failed, code=%d\n", code);
}
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bn *c = bn_new();
code = bn_init(c,
bn *d = bn_new();
code = bn_init(d,
bn *e = bn_add(c,
bn *f = bn_mod(e,

222);
333);
d); // e = 555
c); // f = 111

const char *r1 = bn_to_string(f,10); // r1 -> "111"
printf("f=%s\n", r1);
free(r1);
code = bn_cmp(c, d);
if (code < 0) {
printf("c < d\n");
} else if (code == 0) {
printf("c == d\n");
} else {
printf("c > d\n");
}
code = bn_neg(b); // b = -999;
int bsign = bn_sign(b); // bsign = -1
code = bn_abs(b); // b = 999;
bn_delete(f); // Gабудете удалит+ - провалите тесты
bn_delete(e);
bn_delete(d);
bn_delete(c);
bn_delete(b);
bn_delete(a);
return 0;
}
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